
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы №1» 

наименование соискателя лицензии       

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а 

Здание типовое, кирпичное;  

год постройки 1968;   трехэтажное. 

 

Учебные помещения: 

 

Кабинеты начальных классов: №1 – 48,8м
2
,  

№2 – 48,9 м
2
, №5 – 49,8 м

2
, №6 –49,4 м

2
 , №7 – 

50,5 м
2 
№8 – 49,4 м

2 

Кабинеты математики 

№10 – 49,2 м
2
 , №14 – 48,8 м

2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное

образование  

(МО) «Округ 

Муром» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 

506653 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от  12.11.2010г. № 33.ВЛ. 

14.000.М.000395.11.10 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности  

от 12 ноября 2010г. 

№72 



  кабинеты русского языка и литературы 

№15 – 48,7 м
2
 , № 23 – 50,6 м

2
  

 

Кабинеты иностранного языка №12  48,2 м
2 
 

Кабинет истории №11                 50 м
2
 

 

Кабинет биологии   №18           58,7 м
2
 

 

Кабинет ОБЖ №9 50,6 м
2
 

 

Кабинет химии №17                 68,9 м
2
   

Кабинет домоводства №3         59,9 м
2
 

 

Кабинет информатики № 19      58,6 м
2
 

Кабинет информатики  № 20     48,7 м
2
 

Кабинет информатики  № 22     58 м
2
 

 

Кабинет музыки                         51,6 м
2
 

 

Кабинет географии №16           49,5 м
2
 

 

Кабинет физики №21              68,9 м
2
 

Кабинет автодела                     58,4м
2
 

Спортивный зал                       166,3 м
2
 

 

Мастерская (слесарная)           65,2 м
2
 

Мастерская (столярная)          68,8 м
2
 

ИТОГО: 1514,4 м
2
 

 

Учебно-вспомогательные помещения: 

 

Актовый зал                                      75 м
2
 

Библиотека                                        58,8 м
2
, 

Медиатека -                                       48,7 м
2
 

Лаборантская  кабинета физики      28,5 м
2
, 

Лаборантская кабинета химии        16,6 м
2
 

Лаборантская кабинета биологии   16,7 м
2
 

Лаборантская  информатики           15,6 м
2
 

Видеостудия                                     16,7 м
2
 

Методический кабинет                   18,6 м
2
 

Лыжная база                                     78,7 м
2
 

Тренажерный зал                             34,2м
2
 

 

ИТОГО: 359,4 м
2
 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное

образование  

(МО) «Округ 

Муром» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 

506653 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от  12.11.2010г. № 33.ВЛ. 

14.000.М.000395.11.10 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности  

от 12 ноября 2010г. 

№72 

 



Подсобные помещения: 

 

Гардеробы    (2)                                 78 м
2
 

Кладовая в учебных мастерских     17,3 м
2
 

Книгохранилище                               9,34 м
2
,  

Тренажерный зал                              4,8 м
2
 

Кабинет учителя физкультуры      13,0 м
2
 

Раздевалка в спортзале 

(для девочек )                                  16,3 м
2
 

Раздевалка в спортзале 

(для мальчиков)                              16,3 м
2
 

Раздевалка для учителей                14,7 м
2
  

Учительская                                     30,2 м
2
 

ИТОГО: 199,94м
2
 

Административные помещения: 

 

Кабинет директора                        25,7 м
2
 

Канцелярия                                    15,4 м
2
 

Кабинет зам. директора по УВР  19,3 м
2
,  

Воспитательный кабинет             15,4 м
2
 

Медицинский кабинет                  58,6м
2
 

 

ИТОГО: 134,4 м
2
 

 

 
Всего (кв. м): 

 

 

2218,14 м
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а 

Оперативное управление МО «Округ Муром» Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 506653 

 Медицинский кабинет                  58,6м
2
 

 Процедурный кабинет                15,7 м
2 

Зубной кабинет                             16,3м
2
 

    

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а 

Оперативное управление МО «Округ Муром» Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 506653 

 Столовая  на 120 посадочных мест  

264,6 м
2
 

Кухня  57,8 м
2
 

Цех сырой продукции  14,8 м
2
 

Кладовая  9,2 м
2
 

Подсобное помещение  12,8 м
2 

    

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а 

Оперативное управление МО «Округ Муром» Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 506653 

 Туалетные комнаты для девочек 

1 этаж западное крыло 14,6 м
2
 

1 этаж восточное крыло 14,6 м
2
 

2 этаж  10,9 м
2
 

    

 Туалетные комнаты для мальчиков 

1 этаж 8,4 м
2
 

2 этаж   8,0 м
2
 

 

    

 Туалет для педагогов  2,7 м
2
 

 
    

4. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а 

Оперативное управление МО «Округ Муром» Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 506653 

 Кабинет психолога – 20,4 м 
2
 

 

    



6. Объекты физической культуры и 

спорта 

602252 Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Московская, 126а  

 

Оперативное управление МО «Округ Муром» Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.10.2012г. 

серия 33 АЛ № 506653 

 Спортивная площадка: 

беговая дорожка                 200м
 2
 

гимнастический городок со спортивными 

элементами                       600 м
2
     

полоса препятствий          133,8 м
2
 

площадка автогородка     260 м
2 

Прыжковая яма                36м2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ п/п Уровень, 

ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное 

общее 

образование - 

основная 

    
 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Кабинет начальных классов (№1, №2, №5, №6,№7,№8):. 

Телевизор – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8), Интерактивное приставка Мимио 

– 6 шт. (№1,2,5,6,7,8), Компьютер стационарный – 5 шт. (каб. 

№1,2,5,6,8)Ноутбук ( ааб. №7) – 1 шт., МФУ цветной (Кабинеты 

№1,7)- 2 шт., Принтер цветной (№5,8) – 2 шт., Принтер лаз. ч/б 

(№2,6,7) – 3 шт., Проектор – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8), Веб-камера – 6 

шт. (№1,2,5,6,7,8), Доска магнитно-маркерная  – 6 шт. 

(№1,2,5,6,7,8), Азбука подвижная, Лента букв, Комплект таблиц 

по русскому языку, Набор цифр и букв, Набор «Азбука в 

картинках», Плакат Говорящая азбука, Иллюстративный 

материал для словарно-логических упражнений, Уч. таблицы 

«Русский алфавит», Портреты детских писателей, Набор таблиц 

по обучению грамоте, Репродукции картин по развитию речи, -

Таблицы «Словарные слова», Учебные таблицы «Правописание 

гласных в корне», Диск «Веселая азбука Кирилла и Мефодия» 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 Математика Кабинет начальных классов (№1, №2, №5, №6,№7,№8):. 

-комплект «Веселая математика», 

-комплект таблиц по математике – 1,2,3 класс, 

- модель «Циферблат», 

- модель «Части целого …» 

- таблица умножения и деления, 

- счетная лесенка, 

Таблица «Порядок деления», Геометрические фигуры, Комплект 

«Изучение чисел I десятка», Комплект таблиц по математике 

1,2,3,4, Диск «Математические игры», 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 



 Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов (№1, №2, №5, №6,№7,№8):. 

- политическая карта мира, 

- физическая карта мира, 

- глобус, 

- коллекция «Почвы», 

- комплекты  «Домашние животные», «Птицы», «Живая и 

неживая природа», «Времена года»,  

- видеофильмы – 5 шт. 

- гербарии  «Деревья и кустарники». 
Лабораторные наборы «Юный химик», Лабораторные наборы 

«Юный физик», Лабораторные наборы «Свет и цвет», 

Лабораторные наборы «Галилео», Микроскопы Левенгука, 

Цифровые микроскопы, 

Политическая карта мира, Физическая карта мира, Комплекты  

«Домашние животные», «Птицы», «Живая и неживая природа», 

«Времена года»,  Набор таблиц по окружающему миру, 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометры медицинские, Лупы, Компасы, Модель «Торс 

человека с внутренними органами», Муляжи овощей, фруктов, 

грибов, Гербарии культурных и дикорастущих растений Набор 

ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, магазин и др.), Диск «Доктор Дудиус на 

Земле», Диск «Детская мастерская» 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 ИЗО Кабинет начальных классов (№1, №2, №5, №6,№7,№8):. 

- учебный альбом из 16 таблиц 

«Введение в цветоведение», 

- «Основы декоративно-прикладного искусства». 

 

 

 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 Технология Кабинет начальных классов (№1, №2, №5, №6,№7,№8):. 

- учебный альбом из 8 таблиц «Правила безопасности на 

уроках труда» 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка №12: 

- английский алфавит – 2 шт., 

- таблицы неправильных глаголов – 2шт., 

- учебный альбом «Существительные, прилагательные, 

числительные». 

Электронное пособие «Профессор Хиггинс: английский без 

акцента» 

Большая английская энциклопедия «Британика» 

Самоучитель «Английский в три приема» 

- аудиомагнитофон, 

- английский алфавит в картинках 

 

 

 

 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 



 

2. Основное 

общее 

образование, 

среднее 

(полное) общее 

образование - 

основные 

    

 Русский язык и 

литература 
Кабинет русского языка и литературы (№ 15, № 23 ):  
Тематические схемы-таблицы 

Справочный материал для учащихся 

Иллюстрации по языковым темам курса 

Репродукции картин 

Портреты писателей 

Портреты ученых-лингвистов 

Электронный учебник «1С: Репетитор Русский язык» 

Компьютерный учебник «Синтаксис и орфография» 

Электронный репетитор по русскому языку 

Орфографический тренажер русского языка «Грамотей» 

Электронный репетитор «Русский язык» 

Электронное пособие «Русский язык – 3 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 4 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 5 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 6 класс» 

Электронный тренажер по орфографии «Фраза» 

Диск «А.С. Пушкин» 

Диск «Русская литература XIX века» 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 

 Физика  Кабинет физики (№ 21):  

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Диск «1С: Открытая физика 1.1» 

Диск «Открытая физика 1.0» 

Диск «1С: Физика 1.5» 

Диск «Физика Боревского» 

Диск «Живая физика» 

Диск «1С: Репетитор Физика» 

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 

классы».  

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 

классы». 

Интерактивные плакаты по физике 

Лабораторные наборы «Оптика» 

602252 Владимирская область, г. 

Муром, ул. Московская, 126а 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

05.10.2012г. серия 33 АЛ № 

506653 



 Математика Кабинет математики №10, №14: 

Компьютер стационарный – 1 шт. (каб. №14) 

Ноутбук (каб. №10) – 1 шт. 

Принтер лазерный ч/б – 2 шт. 

Сканер  -2 шт., Телевизор – 2 шт., Таблицы по алгебре, 

Таблицы по геометрии, Комплект деталей по стереометрии, 

Набор цифр, букв, знаков , Набор геометрических фигур , 

Набор классных инструментов  

Электронный учебник «Алгебра 7-11» 

Диск «Математика Боревского» 

Диск «Живая геометрия» 

Диск «Тригонометрическая функция» 

Диск «Открытая математика. Планиметрия 1.0» 

Диск «Открытая математика. Стереометрия 1.0» 

Диск «1С Репетитор Математика» 

Электронный учебник «Стереометрия 10-11» 

Электронный учебник-справочник «Планиметрия» 

Электронное пособие «Интерактивная математика 5-9 

классы» 

Электронный учебник «Математика 5-11 классы»  

Учебно-методический комплекс  «Живая математика» 
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 Иностранный  

язык 
Кабинет иностранного языка (№ 12): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Электронное пособие «Профессор Хиггинс: английский без 

акцента» 

Большая английская энциклопедия «Британика» 

Базовый курс английского языка «Bridge to English»  

Говорящий Оксфордский словарь и уникальная система 

изучения новых слов «Bridge to English»  

Самоучитель «Английский в три приема» 

- аудиомагнитофон, 

- английский алфавит в картинках  
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 История, 

обществознание 
Кабинет истории и обществознания (№11): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Диск «Династия Романовых» 

Диск «История России 862-1917г.г.» 

Диск «История России XX век»  

Диск «История России на рубеже 3 тысячелетия» 

Диск «От Кремля до Рейхстага» 
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Диск «Атлас Древнего мира»  

Диск «История  5 класс»  

Диск «Всеобщая история»  

Набор карт по истории России, истории Зарубежных 

государств 

 Биология Кабинет биологии ( № 18): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

1С: Репетитор Биология 

Домашняя энциклопедия Здоровья Кирилла и Мефодия 

Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 

классы» 

Электронное пособие «Биология. Анатомия и физиология 

человека.9 класс» 

Электронный учебник «Биология 6-11 классы» 

Электронное пособие «1С: Репетитор. Биология» 

Электронное пособие «Зоологика» 

Цифровая база изображений по биологии 
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 ОБЖ Кабинет ОБЖ ( № 9): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Тренажер Элтек – 1 шт. 

Тренажер Максим – 1 шт. 

Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 

класс» 

Электронное средство учебного назначения «Путешествие 

Юли и Ромы» 

Противогазы 

Респираторы 

Винтовка пневматическая Юнкер 

Электромегафон 

Дозиметр 

Перевязочный пакет 

Сумка санитарная 

Аптечка 

Набор плакатов 

Макеты автоматов ММГ 

Носилки МЧС 

Костюм П-1 и т.д. 
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 Химия Кабинет химии (№ 17): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Электронное пособие «Химия общая и неорганическая» 

Электронный учебник «1С: Репетитор Химия» 

Диск «Школьные тесты по химии» 

Электронное пособие «Органическая химия (10-11 класс)» 

Электронное пособие «Органическая химия» 

Библиотека электронных наглядных пособий «Химия» 8-11 

классы». 

Виртуальная лаборатория «Химия 8-11 классы» 

Самоучитель «Химия для всех. XXI: Решение задач»  

Электронный учебник «Химия 8 класс. Просвещение». 

- набор реактивов – 17 шт. 

- таблицы  - 34 шт., 

- газометр, 

- набор посуды , 

- весы технические (с разновесами), 

- модель электролиза и т.д. 
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 Технология Кабинет домоводства ( № 3, мастерские): 

Холодильник – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Электроплиты – 2 шт. 

Машина швейная электрическая – 17шт. 

Печь микроволновая – 2 шт. 

Воздухоочиститель – 2 шт. 

Комбайн кухонный – 1 шт. 

Набор фарфоровой посуды 

Набор посуды для приготовления пищи 

Доска гладильная 

Электроутюг 

Комплект таблиц 

Манекен 

Столярная мастерская: 

Телевизор – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 1 шт. 

Электрическое точило мокрое – 1 шт. 

Станок АРС-ШШ – 1 шт. 

Слесарная мастерская: 
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Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок токарно-винтовой  -6  шт. 

Станок фрезерный – 2 шт. 

Станок горизонтально-фрезерный – 1 шт. 

Верстаки 

 Информатика Кабинет информатики (№ 19,20,22): 

Телевизоры – 3 шт. 

Принтеры – 3 шт. 

Сканеры – 3 шт. 

Проекторы  - 2 шт. (каб. №19,22) 

Компьютеры – 28 шт. 

Кондиционер – 3шт. 

Доска магнитно-маркерная – 3шт. 

Комплект таблиц – 2 шт. (каб. №19,22) 

Интерактивная доска Hitachi– 2 шт. ( каб. №19,22) 

Программный курс Internet Explorer 5.0 

Программный курс Windows XP 

Учебное пособие «Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы»  

Программная среда «ЛогоМиры 3.0» 

Программная среда «ПервоЛого 2.0» 

Программная среда «Цифротека наукограда» 
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 Музыка Кабинет музыки: 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр с караоке – 1 шт. 

Синтезатор CASIO – 1шт. 

Пианино – 1 шт. 

Диск «Энциклопедия классической музыки» 

Диск «КЛАССИКА (композиторы)» 

Диск «КЛАССИКА (Репин И. Е.)» 

Диск «Художественная энциклопедия зарубежного 

искусства» 

Диск «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

Диск «Шедевры русской живописи» 

 «Электронное средство учебного назначения «История 

искусства»  

Диск «Библиотека электронных наглядных пособий «МХК» 

10-11 классы. 

Диск «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

Комплект таблиц 
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 География Кабинет географии  (№ 16): 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 
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